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В данной книге мы рассмотрим возможность ведения бизнеса с компанией LR 

Если Вы читаете эту книгу, значит Вы хотите что-то изменить в своей жизни. 

Сотрудничая с компанией, можно приобретать продукцию высочайшего 

немецкого качества и при этом ещё и зарабатывать. 

В книге мы рассмотрим варианты сотрудничества: 

1. VIP-клиент. Потребление со скидкой 28% 

2. Дополнительный доход: Продажа. Заработок с розницы 28% 

3. Дополнительный доход: Рекомендации. Построение сети потребителей 

4. БИЗНЕС. Профессиональный старт 
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Начнём с того, что Вы, как потребитель покупаете товары в 

супермаркетах или магазинах. Вы покупаете товар по 

розничной цене: куда входит доставка в магазин, наценка 

магазина, аренда площади, зарплата сотрудникам и т. д   

А есть магазин, закрытого типа, например Метро, супермаркет для 

предпринимателей! Если ты не предприниматель, то туда попасть не сможешь 

Это супермаркет закрытого типа. Так и компания LR – это 

немецкий производитель, который создал интернет-магазины в 28 

странах. Чтобы купить там продукцию немецкого качества, нужно 

получить доступ. Получив доступ, мы можем покупать себе 

качественный товар немецкого бренда LR.  
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В интернет-магазине LR более 800 наименований товара, 

высочайшего качества, по доступной цене.  

Направления: Здоровье, косметика, парфюм, уход за лицом, 

телом, волосами, ротовой полостью.  

В основном практически все те категории товаров, которые мы 

покупаем в магазине, сомнительного качества (рынок 

перенасыщен подделками: например, взять любой бренд: 

например зубная паста, производства Америки, в Америке эта 

паста будет одного качества, у нас та же паста уже совершенно 

другого «качества»).  

Сейчас мы рассмотрим возможности заработка, что нужно сделать: 

1. Необходимо получить доступ к такому магазину, где Вы сможете покупать все товары, которыми 

пользуетесь ежедневно, в своём интернет-магазине. Это вариант клиента. Доступ даст право не 

только покупать в этом магазине, а и экономить. Скидка на все товары 28%. 
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2. Розничные продажи (Дополнительный доход). Есть люди, которые любят продавать – этот вариант 

им очень понравиться, сразу доход 28%. 

3. Рекомендации (Дополнительный доход).  
Рассмотрим пример: Вы пошли в ресторан, и Вам очень 

понравилась кухня, Вы получили массу удовольствия. Вы с 

радостью рассказывали своим знакомым о том, какая вкусная 

кухня в этом ресторане. Вашим друзьям было интересно, и они 

тоже пошли в этот ресторан. Что Вы получите, с Вашей 

рекомендации? 

        Верно. Ничего! Заработает только директор ресторана. 

Здесь компания LR платит Вам за рекомендации, в процентах 

от суммы покупок Ваших друзей.  

Рассчитываются процентные вознаграждения по специальному маркетинг-плану, который сейчас мы с Вами 

обсудим. 

Итак, Вы решили покупать продукцию в закрытом интернет-

магазине LR. Есть определённые условия, которые нужно 

выполнить, чтобы получить такой доступ.  

Давайте сравним с обычным супермаркетом: нужно купить 

дисконтную карточку, в разных магазинах разная стоимость 

карты от 20 до 300 грн. Дисконт даёт право на скидку, ну 

максимум 7%. 

Теперь сравним с тем, что предлагает компания LR: 

Необходимо тоже получить регистрационный номер, как 

дисконтная карточка и оформить покупку.  

Первая покупка должна быть на сумму от 735 грн + 75 грн 

регистрационный пакет документов.  

Опять сравним с магазином, например, мы покупаем только дисконтную карту, мы платим от 20 до 300 

грн. Учтите, это только дисконтная карта, дающая право на максимум 7% скидку. В компании LR, Вы 

покупаете продукт на 735 грн и на 75 грн получаете: 2 каталога продукции, прайс с ценами и 

дополнительную литературу. 

Любые следующие заказы могут быть на любую сумму. Это минимум, чтобы получить доступ в 

магазин. 

При заказе на сумму, более 2000 грн, бесплатная 

доставка Новой почтой.  

1 шаг Вы сделали, стали клиентом компании. Вы можете так и навсегда остаться потребителем (чтобы 

не потерять доступ достаточно 1 раз в году купить любой товар). 
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2 шаг Вы желаете иметь дополнительный доход к основной работе. Вы рассказываете своим знакомым 

(вспомните, как в случае с рестораном) о том, что есть немецкая компания с качественным товаром.  

Это самый простой и лёгкий метод работы. Вы делитесь своими 

впечатлениями и за это компания платит Вам, как за 

рекомендацию. Таким образом Вы создаёте сеть потребителей. 

Именно качественный товар гарантирует нам производитель. 

Потому что товар производиться в Германии, а не в Украине 

(другие компании производители разрешают в странах, где у них 

открыты продажи, их дилерам производить продукцию в самой 

стране, например, Украина).  

Если бы это было так с продуктом LR, то товар произведённый в 

Украине существенно бы отличался от того, что производиться в 

Германии, что делают большинство производителей. 

Немцы в этом плане очень точны, они гарантируют отсутствие подделок. Например, доставка в Украину 

занимает несколько месяцев, и, если какой-то товар закончиться в Украине, мы его будем ждать 

несколько месяцев, пока он не приедет с Германии. Я считаю, это лучшая гарантия качества. 

Продукция имеет множество сертификатов, среди которых не могу не отметить – Сертификат института 

Фрезениуса. Что это такое? Это на много круче GMP. 

Данный институт находится в Германии. Институт Фрезениуса является ведущим европейским 
сертификационным центром качества. И если какому-то продукту выдан знак качества, данным 
институтом, то такой продукт пользуется у людей определённым уважением и репутацией. Так как этот 
институт имеет безупречную репутацию как на национальном уровне в Германии, так и на 
международном.  
          
Институт был создан и просуществовал уже сто шестьдесят шесть лет, и за этот период им было 
выдано 180 аккредитаций. Это очень маленькая цифра в глобальном объёме. 
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И теперь понятно, какие строжайшие требования институт предъявляет к сертификации и 
качеству продукта любого. 

 
Например, гель Алоэ Вера и Колострум являются единственными продуктами во всей Европе, 
которые в своей линейке подобных продуктов получили знак качества от этого института. 

Институт Фрезениуса один из немногих, который занимается анализом и экспертной оценкой 
БАДов, т. е биологических добавок. 

 

Институт Фрезениуса это известный во всем мире, европейский институт, находится в немецком 

городе Висбаден, основан в 1848 году как лаборатория, немецким химиком Фрезениусом 

Карлом Ремигием, в последствии стал институтом. Занимается в настоящее время 

сертификацией. Несмотря на то, что институт давно функционирует выдано за всё время было 

только лишь 180 сертификатов. Связано это с тем, что проверяется не только сам продукт, но и 

сырье, из которого он сделан и в дальнейшем периодически он перепроверяется. Поэтому 

продукция, прошедшая его сертификацию, очень ценится. 

Стоит также отметить, что если один раз потерять доверие института, хотя бы на одном 

продукте, эта компания теряет этот сертификат навсегда. Вдумайтесь, какой уровень, одна 

ошибка и доверие потеряно навсегда. Немцы в этом очень точны и компания держит репутацию 

уже более 30 лет. Это говорит о том, что такой компании можно на 100% доверять. 

4. Профессиональный старт. В рамках данной книги мы его рассматривать не будем.  

Если Вас интересует профессиональный старт, пишите в Вайбер тел. 0671425743 или на почту: 

meta53@i.ua 

 

А теперь рассмотрим маркетинг-план вознаграждений! 

СП – внутренняя величина компании, по которой 

рассчитывается вознаграждение. Это сделано 

потому что, компания представлена во многих 

странах. Чтобы не путаться в валютах стран, было 

решено сделать внутреннюю величину. 

1 СП = 12 грн 

А теперь давайте посмотрим в таблицу маркетинг-

плана. 

На уровне 14 % - статус Младший менеджер 

На уровне 16%  - статус Менеджер 

На уровне 21% - статус Младший лидер группы 

Например: если Вы купили продукцию на 250 СП в течении месяца, Вы в следующем месяце получите бонус в 

размере 3% от 3000 грн. Это очень маленькая сумма скажете Вы! 

Да! Этот бизнес нужно рассматривать со стороны возможной перспективы. Ведь если Вы приходите на работу, 

очень часто месяц Вы стажируетесь. А до этого Вы ещё несколько лет учились на данную специальность. И Вас не  
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сразу берут на работу, а Вы проходите стажировку.  

Здесь нужно изучить новую профессию. Компания позволяет прийти любому человеку, никому не отказывает. 

Необходимо время на то, чтобы освоить новую профессию. Поэтому идеальный вариант рассматривать в начале 

возможность дополнительного дохода, без отрыва от основной работы.  (Можно также профессионально войти в 

бизнес, если будет интересно, этот вопрос мы рассмотрим индивидуально, кому интересен профессиональный 

старт.)  

А теперь пришло время рассказать секреты и фишки нашего уникального маркетинга: 

Когда Вы пришли в компанию, Вы зарегистрировались. Далее Вы учитесь, изучаете продукцию. 

 

Далее Вы начинаете рекомендовать своим знакомым. Кто-то заинтересуется, кто – то нет, это нормально. 

Мы работаем с теми, кто заинтересуется.  

А здесь начинается самое интересное. Расскажу, чем отличается наш маркетинг от 

большинства других. 

В других маркетингах, когда Вы приходите в бизнес, всех своих 

заинтересованных партнёров Вы регистрируете под себя. Такой бизнес 

строиться очень медленно. Здесь не много по-другому. 

         Ваш наставник                   Если Вы читаете данную презентацию, значит Вас кто – то пригласил. Этот человек 

          Вы                                         является для Вас наставником. Так вот представим трубопровод. Вверху Ваш                                         

          1                                            наставник. Далее, Ваш наставник кого-то пригласит и подпишет под Вас, Вы кого-то 

          2                                            зарегистрируете уже под того человека. Таким образом бизнес строиться совместно. 

          3                                            Каждый зарегистрированный человек в этот трубопровод должен зарегистрировать 

                                                        5 человек. Когда у Вас будет более, чем 5 человек, Вы сможете открывать второй 

трубопровод. У кого-то этот период составит 3-4 месяца, у кого-то год. 

Хочу рассказать про программу Фаст 

трек для новичков. 

У Вас есть 3 месяца, с момента регистрации, 

после того месяца, когда Вы 

зарегистрировались, чтобы выйти на уровень 

14%.  

Что такое Фаст трек? Это программа, которая 

даёт возможность получать реально больше 

денег, чем заработал.  
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Если, например, на 3 месяц после месяца, в котором Вы зарегистрировались, закроете уровень 14%, и в 

следующем месяце подтверждаете этот уровень, то компания Вам заплатит, за первый месяц этой 

квалификации реально ту сумму, которую Вы заработали, а в следующем месяце 5000 + недостающую до 

5000 грн сумму с прошлого месяца.  

Например: Вы заработали 2000 грн, то компания Вам доплатит: 3000 за прошлый месяц, когда была 

сделана квалификация и 5000 грн за месяц подтверждения. И тогда за 2 месяца Вы получите не 4000, 

(столько реально заработали), а 10000 грн. 

Другими словами, если Вы при квалификации 14% не заработали 5000 грн, не достающую до 5000 грн 

сумму, компания Вам доплатит.  

 

Младший менеджер квалификация даёт доход 5000 грн. И если Вы 

заработали больше, чем 5000 грн, то компания не доплачивает. Также Вы 

получите подарки на сумму более 10000 грн: набор пробников духов, 38 шт и 

2 прибора Зейтгард (аппаратная косметология на дому) + Бесплатная 

Академия младших менеджеров (это бесплатное обучение). 
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Менеджер (система та же). Подарок iPhone, ежемесячный доход 10000 

 

Младший лидер группы, в подарок 

автомобиль Фольцваген и бесплатная 

поездка в Германию, на производство, 

обучение. Ежемесячный доход 20000 грн 

Постепенно можно пройти все ступени, и забрать все 

подарки в компании.  

Вы, наверное, думаете, что это максимум, который 

можно заработать в компании? Нет! Здесь нет предела возможностям! Всё зависит от Ваших 

желаний и амбиций. Есть дальнейшие лидерские программы. 

Скажу лишь то, что следующая машина в подарок: Мерседес, а потом Порш.  

Кого интересует возможности развития, чтобы можно было получить и эти подарки, пишите по 

адресу: meta53@i.ua Вайбер, Вацап  тел. 0671425743.  
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